
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ 01 Основы философии учебного плана 

специальности среднего профессионального образования 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Основы философии» входит в перечень дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  

составляет 36 часов. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1-.ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

У2- .определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

У3- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

У4- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

З1- основные категории и понятия философии; 

З2 -роль философии в жизни человека и общества; 

З3-основы философского учения о бытии; 

З4-сущность процесса познания; 

З5-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения    

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими )  

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;. 

ОК 2. Осуществлять поиск,анализ и интерпретацию информации,необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде,эффективно взаимодействовать с 

коллегами,руководством,клиентами; 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности;. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: дифференцированный 

зачет во 3-ем семестре. 
 

 


